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2) информацию о выполнении Плана по итогам года представлять для обобщения 
в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-
го городского округа в срок до 30 января года, следующего за отчётным.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от __01.07.2015 № _249

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на 

территории Арамильского городского округа на 2015-2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАН-

ДАРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2016 ГОДЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной 
привлекательности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса (да-
лее – План) является повышение инвестиционной привлекательности Арамильско-
го городского округа. Основные направления и задачи Плана:

- повышение эффективности инвестиций;
- содействие инвесторам в доступе к финансовым ресурсам;
- формирование инвестиционной инфраструктуры;
- информационное обеспечение инвесторов;
- формирование инвестиционного имиджа. 
Планируемые результаты: создание благоприятных условий для привлечения ин-

вестиций, позволяющих увеличить приток инвестиций в Арамильский городской 
округ и обеспечить его устойчивое социально-экономическое развитие.

Реализация Плана позволит достичь:
- расширения форм и способов организационной и финансовой поддержки для 

субъектов инвестиционной деятельности и увеличение притока инвестиционных 
ресурсов;

- повышения информированности об инвестиционных возможностях Арамиль-
ского городского округа и повышение инвестиционной привлекательности его 
предприятий (количество новых инвестиционных объектов и рост занятости);

- позиционирования Арамильского городского округа как инвестиционно привле-
кательной территории и поддержание позитивного имиджа города;

- повышения эффективности отраслей экономики и инвестиционной активности 
предприятий городского округа.

№ 
п/п Мероприятие

Ответствен-
ный за ис-
полнение 

Срок испол-
нения Результат

1 2 3 4 5
1. Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципаль-

ном образовании
Текущая ситуация:
Существует потребность закрепления полномочий по работе с инвесторами при реализации 
инвестиционных проектов на территории Арамильского городского округа за конкретным 
должностным лицом.
Наличие инвестиционного управляющего муниципального образования позволит решить 
следующие задачи:
-оперативность внесения инвестиционных предложений;
-снятие административных барьеров со стороны подразделений Администрации Арамиль-
ского городского округа при реализации инвестиционных проектов;
-соблюдение сроков согласований и разрешений, необходимых при реализации инвестици-
онных проектов;
-совершенствование муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельно-
сти;
-расширение форм муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, гарантий 
для инвесторов на территории Арамильского городского округа.

1.1.

Принятие распорядительного 
документа Администрации Ара-
мильского городского округа, 
утверждающего Положение об 
инвестиционном уполномоченном в 
Арамильском городском округе 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л.

до 01.07.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

1.2.

Назначение ответственного ин-
вестиционного уполномоченного 
распорядительным документом 
Администрации Арамильского го-
родского округа 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л.

до 10.07.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

1.3.

Внесение изменений в должност-
ную инструкцию муниципального 
служащего, назначенного инвести-
ционным уполномоченным

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л.

до 01.08.2015 

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

1.4.

Публикация информации о назна-
ченном инвестиционном уполномо-
ченном на сайте Арамильского го-
родского округа и в местных СМИ

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 Наличие не менее 
2 публикаций

1.5.

Публикация информации о назна-
ченном инвестиционном уполномо-
ченном на Инвестиционном порта-
ле Свердловской области

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 Наличие публи-
кации

1.6.

Включение сведений о назначенном 
инвестиционном уполномоченном в 
Инвестиционный паспорт Арамиль-
ского городского округа

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 

Размещение на 
сайте Арамиль-
ского городского 
округа актуа-
лизированного 
Инвестиционного 
паспорта

1.7.

Формирование плана работы инве-
стиционного уполномоченного на 
2015 год

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.09.2015 

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

2. Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов
Текущая ситуация:
Отсутствует порядок работы по сопровождению инвестиционных проектов. Нет единства 
подходов к продвижению инвестиционных проектов в подразделениях органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа. 

2.1.
Разработка проекта регламента по 
сопровождению инвестиционных 
проектов

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 -

2.2.
Публикация проекта регламента по 
сопровождению инвестиционных 
проектов на сайте Арамильского 
городского округа 

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015 Наличие публи-
кации

2.3.

Принятие распорядительного доку-
мента Администрации Арамильско-
го городского округа об утвержде-
нии регламента по сопровождению 
инвестиционных проектов 

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.09.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

2.4.
Публикация регламента по сопрово-
ждению инвестиционных проектов 
на сайте Арамильского городского 
округа 

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 10.09.2015 

Наличие публи-
кации 

3. Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предприни-
мательства

Текущая ситуация:
Функционирует Координационный совет по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при Главе Арамильского городского округа, в функциях которого отсутствуют вопро-
сы, связанные с инвестиционной деятельностью на территории Арамильского городского 
округа. Отсутствует возможность принятия коллегиальных решений в сфере привлечения 
и направления инвестиций.

3.1.

Принятие распорядительного до-
кумента Администрации Арамиль-
ского городского округа о создании 
Координационного совета по инве-
стициям и развитию предпринима-
тельства в Арамильском городском 
округе на базе Координационного 
совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства при Гла-
ве Арамильского городского округа

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

3.2.

Публикация распорядительного 
документа о создании Координа-
ционного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства 
в Арамильском городском округе 
на сайте Арамильского городского 
округа 

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015 Наличие публи-
кации

3.3. 

Принятие распорядительного доку-
мента Администрации Арамильско-
го городского округа об утвержде-
нии положения о Координационном 
совете по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015 

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа 

3.4.

Публикация распорядительного 
документа Администрации Ара-
мильского городского округа об 
утверждении положения о Коорди-
национном совете по инвестициям 
и развитию предпринимательства 
на сайте Арамильского городского 
округа 

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 10.08.2015 Наличие публи-
кации

3.5.

Принятие распорядительного до-
кумента Администрации Арамиль-
ского городского округа об утверж-
дении состава Координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 01.08.2015

Наличие распо-
рядительного до-
кумента Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа

3.6.

Публикация распорядительного до-
кумента Администрации Арамиль-
ского городского округа об утверж-
дении состава Координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства на Инвести-
ционном портале Свердловской 
области

Председатель 
Комитета по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию 
Булаева Т.Е.

до 10.09.2015 Наличие публи-
кации


